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Конференция была организована Научно-пра-
ктическим центром медицинской радиологии 
ДЗ г. Москвы, Фондом развития лучевой ди-

агностики, РОО «Общество рентгенологов, радио-
логов и специалистов ультразвуковой диагностики 
в г. Москве» (РОО «МОРС») и Центральным научно-
исследовательским институтом лучевой диагностики 
(ЦНИИЛД). 

Всего в конференции приняло 248 участников 
из них: г. Москва – 235 человек, (врачей-рентге-
нологов – 175, врачей УЗД – 16, врачей акушеров-
гинекологов – 1, врачей онкологов – 8, заведующих 
рентгеновским отделением – 5, врачей терапевтов 
– 1, представителей медицинских компаний и спон-
соров – 26, научных сотрудников – 3).

Отчет о научно-практической конференции 
«Лучевая диагностика в маммологии. Современное 

состояние и перспективы развития»

В г. Москве 4 апреля 2016 года состоялась вторая научно-практическая конференция «Лучевая диагностика 
в маммологии. Современное состояние и перспективы развития». 

Рис. 1. Участники конференции
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Также присутствовали врачи различных специ-
альностей из многих городов России: Санкт-Петер-
бурга, Тулы, Курска, Брянска, Россоши, Дербента, 
Нижнего Новгорода, Саранска, Рыбинска, Ухты, 
Ноябрьска и даже из Истаравшана (Республика 
Таджикистан).

Генеральным спонсором конференции выступи-
ла компания ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лтд», спонсорами стали компания ЗАО «ФУД-
ЖИФИЛЬМ-РО», НПАО «Амико», ООО «Ин-
термедика Ультросаунд Групп» и ООО «Группа 
АСВОМЕД». Информационную поддержку оказали: 
информационно-образовательный портал по луче-
вой диагностике unionrad.ru и журналы «Радиоло-
гия-практика», «Поликлиника». 

Открыл конференцию с приветственным словом 
Директор Научно-практического центра медицин-
ской радиологии ДЗ г. Москвы, главный специалист 
по лучевой диагностике г. Москвы, доктор меди-
цинских наук, профессор С.П. Морозов, который 
обозначил основные вопросы в организации диаг-
ностики заболеваний молочной железы г. Москвы 
(рис. 2).

Председателями первой части конференции были 
доктор медицинских наук, профессор С.П. Морозов, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 
профессор А.Ю. Васильев, доктор медицинских 
наук, профессор Н.И. Рожкова, доктор медицинских 
наук, доцент Г.П. Корженкова.

Рис. 2. Директор Научно-практического центра 
медицинской радиологии ДЗ г. Москвы, главный 
специалист по лучевой диагностике г. Москвы, доктор 
медицинских наук, профессор С.П. Морозов

Рис. 3. Выступления докладчиков: доктора медицинских 
наук Г.П. Корженковой (а) и кандидата медицинских 
наук Е.А. Бусько (б) Рис. 4. Работа выставочной экспозиции
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Рис. 5. Президиум второй части конференции (справа 
налево): доктор медицинских наук, профессор 
А.Б. Абдураимов, доктор медицинских наук, профессор 
А.И. Громов, доктор медицинских наук В.В. Капустин

Научную программу начала доктор медицинских 
наук Г.П. Корженкова с докладом «Современное 
маммографическое обследование» (рис. 3 а). Про-
должила конференцию С.Ю. Шокина с презентацией 
«Современные маммографические комплексы. Тех-
нологии будущего уже сегодня». 

В первой части конференции прозвучали вы-
ступления доктора медицинских наук Е.В. Меских, 
О.А. Молдовановой, кандидата медицинских наук 
Ю.В. Кабина, доктора медицинских наук, профес-
сора Н.И. Рожковой, кандидата медицинских наук 
О.Э. Якобс, кандидата медицинских наук Е.А. Бусько. 

В завершение первой части выступил кандидат 
медицинских наук М.Л. Мазо с докладом «Инвазив-
ные радиологические технологии в маммологии», 
который вызвал научную дискуссию.

В перерыве участники конференции смогли 
посетить выставку оборудования, ознакомиться 
с новинками техники и опробовать современные 
ультразвуковые сканеры и рабочие станции рентге-
нолога (рис. 4).

На второй части председателями были доктор 
медицинских наук, профессор А.И. Громов, доктор 
медицинских наук, профессор А.Б. Абдураимов, 
доктор медицинских наук В.В. Капустин (рис. 5).

Научная программа второй части конференции 
была посвящена как частным вопросам диагностики 

рака молочной железы на фоне диффузной масто-
патии (кандидат медицинских наук К.А. Лесько), 
стереомаммографии (О.О. Мануйлова) и роли 
томосинтеза в диагностике непальпируемых обра-
зований молочной железы (кандидат медицинских 
наук Т. В. Павлова), так и общим вопросам скринин-
га рака молочной железы с применением системы 
BI-RADS (доктор медицинских наук, профессор 
А.Б. Абдураимов). А также А.А. Федотов разъяснил 
технические требования маммографических аппара-
тов для массового скрининга (рис. 6).

Научно-практическая конференция вызвала зна-
чительный интерес у слушателей, во время перерыва 
и после окончания докладов участники задавали 
множество вопросов докладчикам в индивидуаль-
ных беседах.

В заключительном слове председатели конфе-
ренции поблагодарили слушателей за внимание 
и выразили пожелание сделать данные встречи 
регулярными.

Рис. 6. Выступления 
докладчиков: 
О.О. Мануйловой (а) 
и А.А. Федотова (б)

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


